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Министерство природных ресурсов, экологии 
и туризма Республики Алтай

ПРИКАЗ

г. Горно-Алтайск
«    » июня 2019 г.                                                                                  № _____

О внесении изменений в Положение об Общественном совете при Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденное приказом Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай от 18 февраля 2019 года № 134

В целях устранения замечаний, изложенных в экспертном заключении Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республики Алтай от 24 мая 2019 года № 04/02-1538, руководствуясь Положением о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135,
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Положение об Общественном совете при Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденное приказом Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай от 18 февраля 2019 года № 134 «Об общественном совете при Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай» следующие изменения:
        1) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Членами Общественного совета не могут быть ранее судимые лица, судимость которых не снята или не погашена в установленном законом порядке, лица, указанные в пункте 4 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», а также лица, указанные в части 2 статьи 7 Федерального закона от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации».»;
        2) пункт 17 изложить в следующей редакции:
        «17. Персональный состав Общественного совета формируется Министром с учетом предложений граждан Российской Федерации, общественных объединений и организаций и утверждается приказом Министерства.
Предложения принимаются в течение 10 календарных дней со дня размещения информации о начале формирования Общественного совета на официальном сайте Министерства в сети «Интернет».
Одновременно с размещением на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» уведомление направляется в Общественную палату Республики Алтай, а также определяемые Министерством общественные объединения и иные организации, целью деятельности которых является представление или защита общественных интересов в сфере деятельности Министерства.
Граждане, получившие предложение войти в состав Общественного совета, в течение 10 календарных дней письменно или устно уведомляют ответственного сотрудника Министерства, указанного в уведомлении, о своем согласии либо об отказе войти в состав Общественного совета.
Кандидат в члены Общественного совета не должен иметь конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности члена Общественного совета, а также должен иметь опыт работы в организации, ведущей деятельность в одной из сфер деятельности Министерства не менее 1 года.»;
3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Общественный совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Общественного совета.
Председатель, заместитель председателя и секретарь Общественного совета избираются на его первом заседании открытым голосованием.
Председатель и заместитель председателя Общественного совета не могут являться председателем и заместителем председателя другого общественного совета при Министерстве.»;
4) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
истечения срока его полномочий;
подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного совета;
вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда;
признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
назначения его на должность федеральной государственной гражданской службы, на должность государственной гражданской службы Республики Алтай или на должность муниципальной службы;
избрания его на должность в органах местного самоуправления;
выезда его за пределы Республики Алтай на постоянное место жительства;
прекращения гражданства Российской Федерации;
получения им двойного гражданства;
смерти члена Общественного совета.
Член Общественного совета может быть исключен из его состава по решению членов Общественного совета.
О досрочном прекращении полномочий члена Общественного совета председатель Общественного совета информирует Министерство для внесения изменений в состав Общественного совета.
В случае досрочного прекращения полномочий члена (членов) Общественного совета приказом Министерства в персональный состав Общественного совета вносятся изменения с учетом предложений граждан Российской Федерации, общественных объединений и организаций.»;
5) пункт 24 дополнить абзацами 3-4 следующего содержания:
«Заседание Общественного совета ведет председатель Общественного совета, в случае его отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.) заместитель председателя Общественного совета.
Заместитель председателя Общественного совета:
председательствует на заседаниях Общественного совета в случае отсутствия председателя Общественного совета (отпуск, болезнь и т.п.);
участвует в подготовке планов работы Общественного совета, формировании состава экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета;
организует текущую деятельность Общественного совета и координирует деятельность его членов;
обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на рассмотрение Общественного совета;
координирует работу комиссий и рабочих групп, сформированных Общественным советом;
организует и осуществляет контроль за выполнением решений Общественного совета;
выполняет иные поручения председателя Общественного совета.».
2. Главному специалисту I разряда административно-правового отдела П.Н. Неклеёнову обеспечить направление настоящего Приказа: 
а) в Правительство Республики Алтай для его официального опубликования (размещения) на официальном портале Республики Алтай в сети «Интернет» (www.altai-republic.ru); 
б) в Правительство Республики Алтай для его официального опубликования (размещения) на официальном интернет портале (www. pravo.gov.ru);
в) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай для включения в федеральный регистр и проведения правовой экспертизы;
г) в Прокуратуру Республики Алтай для изучения на предмет его соответствия федеральному законодательству и законодательству Республики Алтай. 
3. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. 
4.Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 



Исполняющий обязанности министра 
природных ресурсов, экологии 
и туризма Республики Алтай                                                        Е.А. Мунатов





































Исп.: П.Н. Неклеёнов, тел. 6-71-95

